
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 338 510,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 239 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 239 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

235 700,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 300,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 000,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 000,0

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 10 705,9

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

3 993,5

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

30,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

6 681,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 51 481,0

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 10 000,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 7 000,0

Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

                                                                                                      Приложение  № 3

                                                                                                         от  18.12.2017  № 246

к решению Совета народных депутатов
                                                                                                        Вязниковского района

Поступление доходов районного бюджета
муниципального образования Вязниковский район на 2018 год
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182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 7 000,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 000,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)

3 000,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 700,0

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

39 700,0

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121,0

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1 660,0

183 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 660,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 740,0

182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 6 640,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

6 640,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий 100,0

001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции 100,0

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 0,0

182 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

0,0

182 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели

0,0

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

0,0

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,0

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 15 891,3

001 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
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001 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

0,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

15 476,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

13 182,3

003 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 232,3

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

11 000,0

032 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

650,0

033 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

300,0

003 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

330,0

003 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

330,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

1 964,0

001 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 964,0

001 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

0,0

001 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
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001 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

415,0

001 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

415,0

001 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

415,0

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 380,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 380,0

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 180,0

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами 5,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 60,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 135,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства 0,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества 0,0

001 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 500,0

001 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

10 500,0

001 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

10 500,0

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

10 500,0

001 1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            
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001 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 0,0

003 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

0,0

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

0,0

032 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

0,0

033 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 811,8

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 60,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях 10,0

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

0,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

95,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 80,0

141 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 10,0

188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

70,0

000 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
табачной продукции

15,0

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
табачной продукции

15,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

000 1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации 10,0

593 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 10,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

708,0

000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 3,0

048 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 3,0

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации  об охране и использовании животного мира 0,0

581 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 0,0

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды 5,0

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды 3,0

141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды 2,0

188 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды 0,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства 700,0

081 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства 250,0

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства 450,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

230,0

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

210,0

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

20,0

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения 220,0

188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения 220,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

40,0

001 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

35,0

593 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

5,0

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 2,0

554 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 2,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

180,0

081 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

10,0

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

170,0

000 1 16 51030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5,0

599 1 16 51030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 2 261,8

001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 500,0

048 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5,0

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 120,0

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 120,0

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 299,8

192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 80,0

531 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0

535 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

581 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0

583 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 50,0

584 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 7,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

000 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0

Итого доходов 338 510,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления - всего 1 040 622,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из областного бюджета), в том
числе:

821 996,9

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
всего 190 732,0

002 2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 190 732,0

002 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0

002 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации 0,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)  - всего 118 668,8

001 2 02 20051 05 0000 151  - на реализацию федеральных целевых программ 0,0

001 2 02 20051 05 0000 151

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" за
счет федерального бюджета

0,0

001 2 02 20051 05 0000 151

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" за
счет областного бюджета

2 726,3

001 2 02 20077 05 0000 151 - на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 0,0

001 2 02 20077 05 0000 151

- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области"

6 000,0

001 2 02 20077 05 0000 151
- в рамках подпрограммы "Социальное жилье" Государственной

программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области"

28 050,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

001 2 02 25555 05 0000 151

- на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017
году") (федеральный бюджет)

001 2 02 25555 05 0000 151

- на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017
году") (областной бюджет)

001 2 02 29999 05 7004 151

- на предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов, 

396,9

001 2 02 29999 05 7008 151

- на обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности" Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"

450,0

001 2 02 29999 05 7011 151

- на мероприятия по ипотечному жилищному кредитованию в рамках
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области"

567,0

001 2 02 29999 05 7015 151 - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 86,2

001 2 02 29999 05 7139 151 - на предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" 4 137,0

001 2 02 29999 05 7081 151  - на обеспечение жильем многодетных семей 1 598,9

001 2 02 29999 05 7246 151 - на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

006 2 02 25097 05 0000 151
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом за счет федерального бюджета

006 2 02 25097 05 0000 151
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом  за счет областного бюджета

916,7

006 2 02 29999 05 7046 151

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
доведении средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761

006 2 02 29999 05 7050 151 - на софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время 

006 2 02 29999 05 7051 151

- на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

006 2 02 29999 05 7059 151
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования

14 182,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

006 2 02 29999 05 7129 151
- субсидии в сферах молодежной политики, дополнительного

образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма

006 2 02 29999 05 7147 151 - на поддержку приоритетных направлений развития отрасли
образования 16 629,0

006 2 02 29999 05 7150 151

- на оснащение офисной мебелью, комьютерной техникой,
мультимедийным оборудованием и методической литературой базовых
кабинетов наркопрофилактики оздоровительно-образовательных
центров, наркопостов, общеобразовательных учреждений

22,0

009 2 02 29999 05 7141 151 - на софинансирование строительства объектов спортивной
направленности 3 000,0

807 2 02 25519 05 0000 151 - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, субсидии на поддержку отрасли культуры 56,2

807 2 02 29999 05 7023 151

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры

1 480,8

807 2 02 29999 05 7024 151 - на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного
регионального туристкого продукта 0,0

807 2 02 29999 05 7039 151
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

38 269,8

807 2 02 29999 05 7248 151 - на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных музеев области

807 2 02 29999 05 7129 151
- на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизмав

сферах молодежной политики, дополнительного образования,
библиотечного обслуживания

100,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
всего 478 508,3

001 2 02 35120 05 0000 151
- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

82,3

001 2 02 35134 05 0000 151

- на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»

1 187,7

001 2 02 35135 05 0000 151

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» 

0,0

001 2 02 35930 05 0000 151  -  государственная регистрация актов гражданского состояния 2 348,0

001 2 02 35930 05 0000 151
- на мероприятия по переводу в электронную форму книг

государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых
книг)

1 044,0

001 2 02 30024 05 6001 151 - на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав 781,8

001 2 02 30024 05 6002 151 - на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства 378,8
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

001 2 02 30024 05 6137 151
- на осуществление отдельных государственных полномочий по

региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю

330,2

001 2 02 30024 05 6092 151 - на осуществление отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными 562,5

002 2 02 30024 05 6086 151 - на реализацию полномочий органов власти Владимирской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 51 492,0

006 2 02 30024 05 6054 151  - на  социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 653,8

006 2 02 30027 05 0000 151
- бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю 

13 941,0

006 2 02 30029 05 0000 151

- бюджетам муниципальных образований на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования 

16 995,7

006 2 02 35082 05 0000 151
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

2 295,2

006 2 02 30024 05 6007 151
- на обеспечение полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан

1 885,3

006 2 02 39999 05 6047 151

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных организациях

251 065,0

006 2 02 30999 05 6048 151

- на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

2 925,0

006 2 02 39999 05 6049 151 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 130 246,0

012 2 02 35055 05 0000 151
- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования за счет федерального бюджета

0,0

012 2 02 35543 05 0000 151 - содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса

807 2 02 30024 05 6022 151 - на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной
собственности 294,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 34 087,8

002 2 02 49999 05 8014 151
- на сбалансированность бюджетам муниципальных образований,

достигших наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала

0,0

002 2 02 49999 05 8044 151  - на сбалансированность местных бюджетов 31 789,0

006 2 02 49999 05 8052 151
- на государственную поддержку образовательных организаций

Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные
программы

0,0

006 2 02 49999 05 8083 151 - на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 0,0

006 2 02 49999 05 8088 151  - на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса 0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

006 2 02 49999 05 8096 151

- на оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы Владимирской области
"Развитие образования" на 2014-2020 годы

423,8

006 2 02 49999 05 8117 151 - на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся
сельских школ 1 875,0

807 2 02 45144 05 0000 151 - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований 0,0

807 2 02 45146 05 0000 151
- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

0,0

807 2 02 45147 05 0000 151 - на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений 0,0

807 2 02 45148 05 0000 151 - на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 0,0

807 2 02 49999 05 8063 151 - на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной
политики 0,0

807 2 02 49999 05 8083 151 - на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 0,0

807 2 02 49999 05 8133 151 - на гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего: 218 625,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
"Город Вязники"), в том числе:

172 732,8

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 172 732,8

001 2 02 40014 05 0131 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование "Город Вязники" - на
администрацию)

72 780,4

009 2 02 40014 05 1431 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование "Город Вязники"- на
физкультуру)

32 665,4

807 2 02 40014 05 1331 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование "Город Вязники" - на
культуру)

66 915,2

809 2 02 04014 05 0131 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование "Город Вязники" - на
администрацию)

371,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
поселок Мстера), в том числе:

13 610,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 13 610,6
12



Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

001 2 02 40014 05 0132 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
администрацию)

311,0

009 2 02 40014 05 1432 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
физкультуру)

146,5

807 2 02 40014 05 1332 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
культуру)

13 153,1

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
поселок Никологоры), в том числе:

11 393,8

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 11 393,8

001 2 02 40014 05 0133 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
администрацию)

311,0

009 2 02 40014 05 1433 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
физкультуру)

146,5

807 2 02 40014 05 1333 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
культуру)

10 936,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Октябрьское), в том числе:

7 960,9

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 7 960,9

002 2 02 40014 05 0234 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1434 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на
физкультуру)

106,6

807 2 02 40014 05 1334 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на культуру)

7 654,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Паустовское), в том числе:

7 286,1

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 7 286,1
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

002 2 02 40014 05 0235 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1435 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на
физкультуру)

106,6

807 2 02 40014 05 1335 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на культуру)

6 979,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Сарыевское), в том числе:

3 123,9

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 3 123,9

002 2 02 40014 05 0236 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на финансовое
управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1436 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на
физкультуру)

26,6

807 2 02 40014 05 1336 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на культуру)

2 897,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Степанцевское), в том числе:

2 517,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - всего 2 517,6

002 2 02 40014 05 0237 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1437 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
физкультуру)

66,6

807 2 02 40014 05 1337 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
культуру)

2 251,0

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

0,0
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
План            

на 2018 год      
(тыс.руб.)

000 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

0,0

000 2 19 00000 05 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

0,0

000 2 19 60010 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 379 132,6

,
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